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(Образец)

На бланке
исх. N ____
от "___" _________ 2007 г.

Председателю Городской конкурсной
комиссии по подбору Инвесторов
на реализацию инвестиционных проектов

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (КОНКУРСЕ) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ,
РЕНОВАЦИЮ И Т.П.) ОБЪЕКТА:
____________________________________________________
(функциональное назначение, месторасположение)

1. Изучив  лотовую  документацию  на  право  заключения вышеупомянутого
контракта, _________________________________________________________ в лице
(наименование организации - участника аукциона)
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает  о  согласии  участвовать  в  аукционе  на условиях, установленных
в указанной  лотовой  документации,  и в случае победы осуществлять функции
Инвестора по предмету аукциона.
2. В случае если наше предложение будет признано лучшим:
2.1. В течение 20 дней после получения уведомления о признании победителем аукциона оформить и представить в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике банковскую гарантию на сумму в размере разницы между стартовой ценой 
торгов и ценой, предложенной победителем торгов по объекту, со сроком действия до завершения платежей в соответствии с 
графиком платежей, приложенным к проекту инвестиционного контракта.
2.2. Согласовать проект распорядительного документа Правительства Москвы, утверждающего итоги торгов, в день проведения 
торгов на реализацию инвестиционного проекта ___________________________________________________ по адресу: 
_________________________________________
3. В случае признания Городской конкурсной комиссией нашей организации победителем торгов прошу считать подписанный и 
переданный нами в составе заявки проект инвестиционного контракта (5 экземпляров) подписанным с момента вручения нашей 
организации уведомления о признании победителем аукциона.
4. Если предложенная нами цена лота будет лучшей после победителя, то в случае отказа победителя аукциона от подписания 
инвестиционного контракта с Правительством Москвы считать подписанный и переданный нами в составе заявки проект 
инвестиционного контракта (5 экземпляров) подписанным с момента вручения нашей организации уведомления о признании 
победителем аукциона.
5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от подписания итогового 
протокола заседания Городской конкурсной комиссии или проекта распорядительного документа Правительства Москвы, 
выпускаемого по итогам торгов на реализацию инвестиционного проекта, являющегося предметом аукциона, внесенный нами 
задаток не возвращается. В этом случае подписанный и переданный нами в составе заявки проект инвестиционного контракта 
(5 экземпляров) просим считать недействительным.
6. Сообщаю,   что  для  оперативного  уведомления   нас   по   вопросам
организационного  характера  и   взаимодействия  с  Организатором  аукциона
и Специализированной организацией нами уполномочен ________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - претендента на участие в аукционе)
Все  сведения  о проведении  аукциона  просим  сообщать уполномоченному
лицу.
7. Объявляю, что до заключения инвестиционного контракта на  реализацию
инвестиционного  проекта  настоящая  заявка  будет  считаться  имеющей силу
договора между нами.
8. Наши юридический и фактический адреса, телефон _______, факс ______,
банковские реквизиты:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
___________________________________________________________________________

В составе заявки поданы следующие документы:
-
-
-
Прошито ____ листов.
Состав   документов   соответствует    формам,   указанным  в   лотовой
документации.
Мы уведомлены,  что в случае несоответствия заявки  форме мы можем быть
отстранены от участия в торгах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.

Примечания:
1. Внесение изменений Претендентом в заявку не допускается.
2. В случае изменений Претендентом содержания заявки Городская конкурсная комиссия по подбору Инвесторов на реализацию 
инвестиционных проектов вправе отклонить от рассмотрения данную заявку.
3. Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
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